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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций Оханского городского округа 

«Ученик года – 2021» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

дистанционного конкурса «Ученик года – 2021» среди учащихся 7,8,9 

классов общеобразовательных учреждений Оханского городского округа 

Пермского края (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы Оханского городского округа «Развитие социальной сферы и 

человеческого потенциала». 

Организатором Конкурса является Управление муниципальными 

учреждениями  администрации города Оханска и МБОУ ДО «Детская школа 

искусств». 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. 

Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: стимулирование всестороннего развития личности и 

творчества учащихся. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование творческой и познавательной активности учащихся, 

направленной на расширение представлений о содержании 

интересующих профессий; 

 формирование заинтересованного отношения учащихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности; 

 активизация профессионального самоопределения подростков; 

 выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся. 
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3. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном  формате. Участниками 

Конкурса могут быть учащиеся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений Оханского городского округа, являющимися подписчиками 

группы в социальной сети ВК "ДнеВник Успеха"  (далее – участники 

Конкурса).  

Муниципальный  Конкурс проводится 23 декабря 2021г. в 10.00. в 

дистанционном режиме(ZOOM): 

Конкурсная часть программы состоит из теоретических заданий, 

которые в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед 

началом каждого этапа соревнований в режиме онлайн (ZOOM) 

- 1 тур - Задание № 1 Визитная карточка«Кем быть? Кем стать?». 

Самопрезентация участника конкурса включает в себя: 1) название 

предполагаемой профессии; 2) аргументированный текст, в котором 

участник объясняет ценность и значимость выбранной профессии (текст - не 

более 160 символов); 3) жанровая фотография как иллюстрация текста – это 

может быть  селфи либо фото реального представителя данной профессии в 

Оханском городском округе.  

Конкурсное задание оценивается голосованием. 

- 2 тур - тест «Я - лидер» - тест из 10 вопросов с ответами из разных 

областей знаний. 

Тест оценивается количеством правильных ответов. 

- 3 тур - Видеоролик на тему «Моя школа – мой второй дом!». 

Хронометраж видеоролика – не более 3 мин. 

Критерии конкурса: 

- соответствие видеоролика тематике конкурса, раскрытие тематики; 

-  творческая новизна, оригинальность; 

-  наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

-  степень участия самого конкурсанта в видеоролике. 

За соблюдение каждого из критериев конкурсант получает 1 балл. 

Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса проводится подсчётом суммы набранных 

баллов по итогам трех туров. 

Подведение итогов Конкурса проводится оргкомитетом. Победитель и 

призеры  Конкурса награждаются дипломами  и призами. Все участники 

Конкурса будут отмечены сертификатами.  

 

4. Финансирование Конкурса 
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Организация и проведение Конкурса осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы Оханского  городского округа Развитие 

социальной сферы и человеческого потенциала». 

 

6. Состав оргкомитета Конкурса 

1. Половникова Надежда Александровна, начальник сектора по 

методической работе Управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского городского округа. 

2.МартюшеваАннаНиколаевна, главный специалист  по методической 

работе Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа. 

3. Чунарева Анастасия Константиновна, главный специалист по ВР и 

ДО Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского 

городского округа. 

4. Шилова Юлия Сергеевна, главный специалист по общему 

образованию Управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа.  

 

 

 


